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О ДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ вол и  
ИА БИОМАКРОМОЛЕКУЛЫ

И . Е. Элъпинер

Биомакромолекулы под действием ультразвуковых волн подвергают
ся не только процессам деполимеризации, но при определенных усло
виях имеет место увеличение молекулярного веса названных полимеров. 
Характер этих изменений зависит от природы газа, присутствующего 
в озвучиваемом растворе исследуемых веществ. В присутствии кислорода 
наблюдаются преимущественно процессы деградации биомакромолекул, 
обусловливающие в ряде случаев угнетение функциональных особенностей 
(биокаталитическая активность) последних. В присутствии водорода, 
наоборот, обнаруживается увеличение молекулярного веса озвучивае
мых биополимеров. При этом нативные (природные) свойства этих мо
лекул сохраняются.

Эти исследования представляют интерес с точки зрения изучении 
существующих связей между строением и формой биомакромолекул и 
их биологической функцией, что является одной из основных задач со
временной биофизики.

К биомакромолекулам относятся полисахариды, нуклеиновые кисло
ты, нуклеопротеиды, липопротеиды и другие вещества, экстрагируе
мые из животных и растительных клеток в высоко иолимеризованпом 
состоянии. Под действием ультразвуковых волн названные макромоле
кулы, как и синтетические полимеры 1см. 1], подвергаются не только 
процессам деградации или деполимеризации, но и в ряде случаев они 
образуют более сложные соединения, увеличивая свой молекулярный вес. 
Наряду с этим, биомакромолекулы в поле ультразвуковых волн подвер
гаются и другим физико-химическим и химическим превращениям, в 
основе которых лежат процессы окисления и восстановления, а также 
внутримолекулярные перегруппировки. Это обусловлено не только осо
бенностями строения биомакромолекул, но и природой растворителя 
(обычно — вода) и растворенных в нем газов, которые под действием 
ультразвуковых волн становятся активными в физическом пли химическом 
отношениях.

В биологическом аспекте значительный интерес приобретают тонкие 
физико-химические, иногда обратимые, сдвиги, обнаруживаемые под дей
ствием ультразвуковых волн в биоколлоидных системах. На возможность 
таких изменений, возникающих в системе протоплазменных биоколлоидов 
в результате облучения ультразвуковыми волнами, указал еще Лапже- 
вен в 1928 1\ 12]. Речь идет о том, что в озвучиваемых биоколлоидных 
средах имеет место обратимое явление, протекающее изотермически. 
Оно известно под названием тиксотропии.

Тиксотропными свойствами обладают многие гели и золи. Эти свой
ства заключаются в том, что гели встряхиванием могут быть превращены 
в золь, который при стоянии вновь переходит в студнеобразное состояние. 
Тиксотроиность золя выявляется в том, что при механическом встряхи
вании уменьшается его вязкость, а при спокойном стоянии вязкость воз
вращается через определенное время к исходным значениям.

В качестве примера укажем, что анизотропный белок мышц — мио
зин — образует строго тиксотропный золь. Тиксотропными свойствами
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обладают, по-видимому, и коллоиды протоплазмы. По мнению исследо
вателей 131. чувствительность животных и растительных клеток к ультра
звуковым волнам определяется тиксотропными свойствами протоплаз
менных коллоидов.

Непосредственное наблюдение аффекта тиксотропии в живых клетках 
крайне затруднено. О нем обычно судят на основании модельных опытов.
В качестве моделей в данном случае служат водные растворы природных 
макромолекул. Временное и обратимое снижение вязкости (явление тиксо
тропии) озвученных водных растворов крахмала, гуммиарабика, же
латины и других биомакромолекул наблюдали сравнительно дав
но |4—6 ).

Кстати укажем, что тиксотропно явления обнаружены и в результа
те озвучивания коллоидных растворов гидроксида алюминия (А 1 г03) 171. 
По этим данным ультразвуковые волны не только вызывают разжи
жение коллоидного раствора, но и разрывают коллоидные агрегаты на 
более мелкие частицы, что сопровождается изменением гидратационных 
процессов. С изменением гидратационных процессов происходит иное рас
пределение электролитов между дисперсными и дисперсионными фазами 
коллоидного раствора. Тиксотропное состояние этого коллоида, вызван
ное действием ультразвуковых волн, обусловливает также удлинение 
времени его затвердевания.

По данным Раузера 181, тиксотропное влияние ультразвуковых волн 
на структуру геля характеризуется нарушением его молекулярной сетки, 
что выражается в изменении скорости диффузии веществ, проникающих 
в исследуемые студни. Такие изменения могут быть обнаружены мето
дом образования так называемых колец Лпзеганга. В основе этого метода 
лежит то обстоятельство, что некоторые химические реакции, осущест
вляемые в геле с образованием осадков, протекают ритмически. При 
ритмическом осаждении нерастворимых продуктов реакции в геле полу
чаются зоны, содержащие осадки, и зоны, свободные от этих осадков. 
И результате описываемой реакции в геле или студне образуются слои 
пли кольца, которые и носят название колец Лпзеганга. Классическим 
примером образования колец Лпзеганга является ритмическое осаж
дение хромата серебра, возникающего при диффузии AgN0 3 в же
латину, содержащую K2Crt0 7.

Оказалось, что в результате воздействия ультразвуковыми волнами 
на желатиновый гель, пропитанный хромово-кислым калием, значительно 
меняется картина образования указанных колец. Слой раствора AgN()3 
наносился после озвучивания исследуемого геля. Под действием ультра
звуковых воли не только увеличивается количество образующихся ко
лец, но последние становятся тоньше и располагаются значительно гуще, 
чем в неозвученном геле. На фиг. 1 представлены кольца Лпзеганга, об
разовавшиеся без предварительного озвучивания субстрата (я), и в 
озвученном субстрате (6) (интенсивность ультразвука — 3 м/слг, про
должительность озвучивания — 5 мин) (по Раузеру).

Однако иод действием ультразвуковых волн большой интенсивности 
биомакромолекулы, как правило, подвергаются более глубоким хими
ческим превращениям. Обычно в результате озвучивания растворов 
макромолекул в присутствии воздуха (кислорода) наблюдается стойкое 
снижение вязкости этих растворов, что свидетельствует о необрати
мой деструкции или деполимеризации исследуемых биополимеров. 
И данном случае имеют место некоторые закономерности, установленные 
Шмидом п Роммелем |9, 10) при изучении деполимеризующего действия 
ультразвуковых волн на полимеры в органических растворителях. По 
данным этих авторов, степень полимеризации исследуемых полимеров, 
согласно измерениям коэффициентов диффузии и вязкости, достигала 
предельных значений после 90 — 120-минутного озвучивания (интен
сивность ультразвуковых волн — 20 to/см2).
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Но Шмиду, кинетика ультразвуковой деградации полимеров может 
быть определена но формуле: dx/dt =  к (Pt — Ре), где х  — число хими
ческих связей, подвергшихся распаду в единице объема за данный про
межуток времени озвучивания, dx/dt — скорость деполимеризации, 
Pi — степень полимеризации длинноцепной молекулы в данный момент 
времени /, ре — предельная степень полимеризации макромолекулы, 
не подвергающейся уже дальнейшему распаду под действием ультразву
ковых волн.

Важно отметить, что />е, но сообщению Шмида и других ПО, 11], пред
ставляет еще сравнительно большую величину, т. е. предельные оскол-
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ки озвученного полимера содержат значительное число мономеров, входя
щих в состав данной макромолекулы. Согласно названным авторам, 
осколки длинноцепных макромолекул, не подвергающиеся дальнейшей 
деполимеризации в поле ультразвуковых волн, обладают молекулярным 
весом в 25 0 0 0 -30  000.

В качестве примера приводим данные о распаде в поле ультразвуковых 
волн молекул крахмала, принадлежащего к весьма сложным биологи
ческим высокомолекулярным веществам.

Структурным элементом названного полисахарида является d-глю
коза. Его эмпирическая формула — (СвН,0О6)я. Крахмал состоит из 
двух фракций: амилазы и амилопектина. Амилаза имеет линейную не- 
разветвлепную цепь остатков d-глюкозы, которые соединены между со
бой главными валентностями. Обычно амилазе придают следующее строе
ние:

Как видно из этой формулы, связь между остатками глюкоз осущест
вляется при помощи кислородных мостиков, возникающих между первым 
и четвертым углеродпымн атомами соседних сегментов полимерной 
цепи.

Амилопектин состоит из отдельных цепочек, в состав которых 
входят остатки глюкоз, также связанных между собой кислородными 
мостиками.
9  Акустический журнал, .V» 3
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Оказалось, что молекулы крахмала под действием ультразвуковых 
волн распадаются только до декстринов, являющихся еще довольно 
высокомолекулярными соединениями. Даже при длительном озвучива
нии не наблюдалось отщепления отдельных мономеров d-глюкозы от 
макромолекул крахмала |12, 131. При этих условиях озвучивания обна
руживались лишь восстанавливающие вещества. Известно, что восстано
вительными свойствами обладают вещества, имеющие свободную альде
гидную группу. Последняя в растворах исследуемых полисахаридов 
может образоваться в результате разрыва кислородных мостиков. 
Однако в ноле ультразвуковых волн оказываются разорванными только 
единичные кислородные мостики, о чем свидетельствует то, что конечны
ми продуктами описываемой реакции являются декстрины, относящиеся 
к довольно сложным полисахаридам.

Довольно сложными остаются также продукты ультразвуковой де
полимеризации гумми-арабика, являющегося высок он олимером, образо
ванным из остатков пентоз 1141. Такую же деградацию наблюдал Хенок ИЗ], 
изучавший влияние ультразвуковых волн на водные растворы агар- 
агара, желатины и других природных макромолекул. При этом им было 
отмечено, что озвученные растворы теряли способность к структуро- 
образованию (исчезновение аномальной вязкости).

Деполимеризации подвергаются г, поле ультразвуковых волн бакте
риальные полисахариды. Интерес к этим соединениям обусловлен тем. 
что у многих бактерий они образуют капсулу, которая определяет ви
рулентность микробов, а также их устойчивость к действию антисыво
роток, фагоцитозу и внешним влияниям вообще.

Среди бактериальных полисахаридов сравнительно хорошо изучен 
декстран. Декстран легко растворяется в воде, образуя густой клейкий 
опалесцирующий раствор. Деполимеризация названного полисахарида 
может быть вызвана кислотами, щелочами или ферментами, а также 
ультразвуковыми волнами |15]. Различие здесь заключается в следующем. 
В случае кислого или щелочного гидролиза все так называемые глюко- 
зидные связи полисахарида могут быть подвергнуты разрыву. При уль
тразвуковой же деградации декстрапа подвергаются расщеплению толь
ко некоторые связи, в результате чего отдельные частицы деполимеризо- 
ванного полисахарида обладают еще довольно высоким молекулярным 
весом.

Представляет интерес, что упомянутые капсульные образования раз
рушаются в поле ультразвуковых волн и в тех случаях, когда они свя
заны с телом микроба. Такие наблюдения были сделаны при облучении 
ультразвуковыми волнами микробной культуры азотобактера. Ультразвук 
как бы «смывает», срывает эти капсулы. При этом оказалось, что обна
женные клетки не теряют способности к дальнейшему размножению. На
ряду с этим выяснилось, что первый посев озвученных культур азотобак
тера давал, как правило, бескапсульпые формы. Однако при последующих 
пересевах получались нормальные культуры 116].

Имеются также указания на возможность деградации в поле ультразву
ковых волн мукополисахаридов — гиалуроновой кислоты, молекулярный 
вес которой составляет 200 000—500 000 [17]. Деградацию гиалуроновой 
кислоты наблюдали и под действием рентгеновых лучей |18]. Гиалуроно- 
вая кислота встречается в самых разнообразных организмах: бактери
альных, простейших и высокоорганизованных. У животных она сосре
доточена в соединнтельно-тканных образованиях, почти во всех мембра
нах, оболочках и межклеточных структурах, а у некоторых бактерий —в 
капсульном веществе. Как видно, гиалурононая кислота является состав
ной частью морфологических структур, выполняющих в организме весь
ма важные функции, а именно — барьерные.

Под действием ультразвуковых волн деполимсризуются не только изо
лированные из тканей мукоиолисахариды, по и муконолисахарнды, свя-
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занные с биологическими структурами (сухожилие, синовиальная жид
кость коленного сустава и другие) 1см. 19].

Наконец, в поле ультразвуковых волн подвергаются процессам дег
радации неорганические полиэлектролиты — поли метафосфаты: (NaPO~)>r. 
Полиметафосфаты были получены еще 100 лет назад путем расправления 
(в области температур (500 — 800°) солей фосфорной кислоты с последую
щим быстрым охлаждением образовавшейся массы вещества.

В последнее время эти полимеры привлекли внимание исследователей 
потому, что, как выяснилось, они синтезируются рядом живых организ
мов [20]. В экстрактах кишечной палочки Escherichia coli обнаружен даже 
фермент, катализирующий процесс синтеза метафосфатов [21], занимаю
щих, по-видимому, значительное место в энергетическом балансе жизнен
ных процессов, протекающих в живом организме. Было показано, что ме
тафосфаты, подобно другим полимерам, расщепляются под действием уль
тразвуковых волн на отдельные осколки, среди которых не обнаружива
ются низкомолекулярные частицы [22].

Каков же механизм деполимеризующего действия ультразвуковых 
волн на биомакромолекулы?

Есть основание думать, что деполимеризация биомакромолекул, так 
же как и синтетических макромолекул, обусловлена действием сил, воз
никающих в результате образования или, наоборот, аннигиляции кави
тационных пузырьков газа. Однако деполимеризация биомакромолекул 
преимущественно осуществляется в водной среде, в которой возникают 
не только кавитационные явления и связанные с ними механические 
силы, но и электрохимические процессы, протекающие в кавитационных 
полостях и обусловливающие появление активированных и ионизирован
ных молекул растворителя (вода) и присутствующих здесь газов | см. 23).

Этим объясняется, что в водных растворах биомакромолскул в зави
симости от природы присутствующего газа возникают процессы, явно 
противоположные по своему характеру. В присутствии одних газов в 
озвучиваемом растворе имеет место распад ряда биомакромолекул» со
провождающийся потерей нативных (природных) свойств, а в присутствии 
других газов — укрупнение этих молекул с сохранением их специфиче
ских функции. Этим открываются новые возможности изучения связи 
строения и формы бломакромолекул с их функциональными особенностя
ми, что является одной из важнейших задач современной биофизики.

Приводим некоторые примеры, взятые из работ, в основном выполнен
ных в нашей лаборатории.

Как показали наши исследования [24], деполимеризация (уменьшение 
молекулярного веса) Na-карбоксиметилцеллюлозы наблюдается в поле 
ультразвуковых волн лишь тогда, когда водные растворы этих сое
динений подвергаются озвучиванию в присутствии кислорода. В присут
ствии же водорода молекулярный вес указанного полимера, наоборот 
увеличивается. Молекулярный вес определялся осмометрически и по дан
ным светорассеяния. Заслуживает внимания, что вязкость раствора сни
жалась независимо от того, каким газом (кислородом или водородом) 
предварительно насыщался озвучиваемый раствор. Это означает, что 
уменьшение вязкости озвучиваемого полимера в присутствии водорода 
при условии увеличения его молекулярного веса свидетельствует об 
уменьшении асимметрии или увеличении степени разветвленности природ
ной макромолекулы.

Аналогичные данные получены нами при исследовании крахмала и 
желатины, подвергавшихся озвучиванию в присутствии кислорода и 
водорода.

Необходимо прибавить, что деполимеризация указанных макромоле
кул сопровождалась увеличением скорости распространения ультразву
ковых волн, а увеличение разветвленности природных полимеров —т

9 *
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уменьшением названного звукового параметра. Скорость ультразвуко
вых волн определялась при помощи интерферометра, предложенного 
Величкиной и Фабелинским 125]. На фиг. 2 показана продол
жительность озвучивания (ось абсцисс) и скорость распростране
ния ультразвука (ось ординат); а — в водном растворе Na-карбокси-

мстилдсллюлозы, озвученном в присут
ствии кислорода, 6 — в присутствии во
дорода.

К распаду молекул на более мелкие 
стабильные частицы с меньшим молеку
лярным весом приводит также озвучи
вание белкового раствора при наличии 
в воде растворенного кислорода. В при
сутствии же водорода, наоборот, отмеча
ется укрупнение белковых молекул, что 
выражается в увеличении молекул ирного 
веса исследуемого белка. Молекулярные 
веса изученных нами [26] белков (сыво
роточного альбумина, трипсина и пепси
на) определяли при помощи поверх
ностных весов Вильгельмн по методу 
Булла [27].

Так, в случае трипсина под дей
ствием ультразвуковых волн молеку

лярный вес фермента уменьшается примерно на 20%, если озвучи
вание раствора осуществляется в присутствии кислорода. Если же в 
озвучиваемом растворе кислород заменен водородом, то молекулярный 
вес названного фермента увеличивается на 30%.
' Важно отметить, что ферментативная активность трипсина, облучен
ного ультразвуковыми волнами в присутствии кислорода, падает на 75—85%, а в присутствии водорода она полностью сохраняется.
; Согласно нашим данным, потеря ферментативной активности протео

литических ферментов — пепсина и трипсина — наблюдается при усло
вии распада циклических аминокислотных остатков, входящих в состав 

'молекул указанных ферментов. Такой распад имеет место в результате 
взаимодействия белка с кислородом, на что указывают данные спектро
фотометрического исследования. На фиг. 3 приведена зависимость оп
тической плотности пепсина от природы газа, присутствующего в раство
ре во время озвучивания. Концентрация фермента составляет 0,02%; 
время озвучивания — 30 мин. Раствор пепсина озвучен в атмосфере: 
1 — гелия, 2 — водорода, 3 — аргона, 4 — воздуха, 5 —■ до озвучивания. 
Как видно из фигуры, специфический белковый максимум поглощения 
в диапазоне ультрафиолетового спектра уменьшается, если исследуемый 
белок подвергался, предварительно действию ультразвуковых волн в 
присутствии кислорода. Величина максимума поглощения в специфи
ческой для белков области ультрафиолетового спектра (при X =  2800А) 
определяется, как известно, концентрацией циклических аминокис
лотных остатков бел к той  молекулы. *

Итак, при помощи ультразвуковых волн не только открываются но
вые возможности в изучении особенностей структуры молекулы энзима, 
определяющих его ферментативную активность, но и становится доступ
ным направленное изменение структуры, вероятно и формы биомакро
молекулы, без нарушения ее функциональных свойств.

Такие закономерности обнаружены и при изучении действия ультра
звуковых волн на другие биополимеры. Исключительного внимания за
служивает в этом отношении дезоксирибонуклеиновая кислота.
„ Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), присутствующая преи
мущественно в ядерном веществе животных и растительных клеток,

V м/сен

/
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крайне важна дли осуществления нормального морфогенеза и митоти
ческой деятельности последних.

Дезоксирибонуклеиновые кислоты являются асимметричными макро
молекулами и состоят из длинных неразветвленных нуклеотидных це
пей. Цепочка нуклеиновой кислоты составлена из остатков пентозы,

Фиг. 3

которые соединены между собой фосфатными мостиками с углеводными 
остатками — пеитозами, которые связаны с пуриновыми и пиримидино
выми основаниями

\ / мПентоза
Основание О

о-
А Пентоза 

Основание

*
i

о

В ДНК углеводным компонентом является 2-дезокси-й-рибо - 
за. Среди пуриновых и пиримидиновых оснований преимущественно со
держатся в ДНК следующие соединения: адеиин, гуанин, цитозин и 
тимин.

нс1  л 4
N H ,

II ?снн
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NHa
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н / у  I II
Д А /н
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Схематически участок цепи ДНК можно изобразить следующим об
разом:
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В настоящее время широко пользуются структурной моделью ДНК, 
предложенной Уотсоном и Криком 128]. По представлению этих авто
ров, молекулы ДНК образуют две спиральные цепи, закрученные вокруг 
общей оси правильными витками (фиг. 4).

Двойные спиральные цепи удерживаются вместе пуриновыми и пири
мидиновыми основаниями, лежащими в плоскости, перпендикулярной

к длинной оси нуклеиновой кислоты. Сцепление обе
их спиральных нитей осуществляется тем, что пу
риновое кольцо одной цепи соединяется водородной 
связью с пиримидиновым кольцом противополож
ной цепи. Образование водородных связей строго 
специфично. Они возникают только между опреде
ленными парами оснований (адеиин— тимип и гуа
нин — цитозин). Это означает, что каждая цепь 
двойной спирали является носителем своего рода

Т
34А

постоянного шаблона, обеспечивающего строгое вос
производство данного вида нуклеиновой кислоты. 

Оказалось, что ДНК в иоле ультразвуковых 
о волн деполимеризуется с образованием отдельных 

]s,4A фрагментов, обладающих еще весьма большим мо
лекулярным весом (ре — 300 000 при исходном мо
лекулярном весе — 7 —9* 10е) [29]. Если судить на 
основании данных по измерению характеристической 
вязкости (|rj), то величина образующихся фрагмен
тов ДЫК не зависит от того, каким газом был на
сыщен озвучиваемый водный раствор дезоксирибо
нуклеиновой кислоты. Однако, по данным Дворкина 
и Элышиера, в присутствии кислорода иод действием 

ультразвуковых волн имеет место явление так называемой денатурации 
ДЫК. Последняя сопровождается увеличением молярпой экстинкции 
нуклеиновой кислоты (фиг. 5, где по оси ординат отложена молярная 
экстинкцня; но оси абсцисс — продолжительность озвучивания). Это ука
зывает па некоторый распад двойной спирали. 
В присутствии других газов сохраняются, по- 
видимому, нативные свойства ДНК 129]. Это 
означает, что при указанных условиях обра
зующиеся фрагменты обладают двойной спи
ральной структурой, характерной для натив
ных молекул ДНК.

Имеются указания, что молекула ДНК со
стоит из отдельных жестких фрагментов, соеди
ненных между собой относительно слабыми и 
гибкими связями. Можно высказать предполо
жение, что распад ДНК на отдельные фраг
менты под действием ультразвуковых воли происходит по гибким 
связям. Этим объясняется, что предельная степень деполимеризации 
(Ри) ДНК почти в 10 раз больше ре синтетических полимеров. Этим, 
по-видимому, также объясняется, что в присутствии азота или водорода
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разрыв обеих цепей двойной спирали осуществляется на одинаковом рас
стоянии от концевых нуклеотидов.

По-видимому, также одновременно рвутся под действием ультразвуко
вых волн одинаково локализованные связи в молекуле проколлагена, 
состоящей из трех цепей, образующих тройную спираль [301.

Авторы считают, что такие разрывы обеспечивают получение в натив
ном состоянии отдельных фрагментов названного фибриллярного белка 
сухожилии и кожи. Последнее должно способствовать дальнейшему 
изучению структуры и функциональных особенностей макромолекулы 
коллагена.

В настоящем сообщении мы ограничиваемся лишь изложением основ
ных закономерностей, установленных в данной области. Приведенные 
здесь факты представляют не только самостоятельный интерес, но и име
ют определенное значение для понимания механизма действия ультра
звуковых волн на внутри клеточные биомакромолекулы озвучиваемых 
живых организмов.
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